Отчет о работе Хабаровского института инфокоммуникаций (филиала) ФГОБУ
ВПО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» по
содействию трудоустройству и адаптации выпускников 2014/15 года
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование
показателя
Наличие
структурного
подразделения,
осуществляющего
работу по
содействию
трудоустройству
выпускников
Наличие на сайте
вуза информации
по вопросам
содействия
трудоустройству
выпускников.
Использование
социальных сетей
при реализации
направлений
работы центра.
Консультационная
работа со
студентами по
вопросам
самопрезентации,
профориентации и
информирования о
состоянии рынка
труда.

Разработка
наглядноинформационных и
методических
материалов по
вопросам
содействия
трудоустройству
выпускников.
Организация
временной
занятости
студентов.

Примечание
Центр по содействию трудоустройству
Приказ № 69 о/с от 18.03.2009 г. о создании Центра по содействию
трудоустройству
Приказ № 250о/с от 03.10.2011 г. об утверждении состава Центра по
содействию трудоустройству
Специалист по УМР и содействию трудоустройству –
Калинина Екатерина Юрьевна, тел. 42-47-08
Размещение на сайте вуза информации по вопросам содействия
трудоустройству выпускников
www.hiik.ru,
страничка - Трудоустройство
Социальная сеть ВКонтакте – группа Хабаровский институт
инфокомуникаций (ХИИК) - размещение вакансий о частичной и
постоянной
занятости
студентов
и
выпускников,
профориентационное тестирование – 1 708 участников
Консультационная работа со студентами по вопросам
самопрезентации, профориентации и информирования о состоянии
рынка труда.
5 курс, 49 чел.,
3,4 курс, 50 чел.
Мастер-классы с выпускниками, в рамках дисциплины
«Психология делового общения» -73 чел.
Учимся писать резюме-октябрь 2014 г.,
Уверенность в себе - путь к успеху – ноябрь -2014 г.,
Успешное собеседование – декабрь 2014 г.
Основы самопрезентации – декабрь – 2014 г.
Положение на рынке труда Хабаровского края – февраль 2015 г.
Мониторинг технических специальностей – март-2015 г.
Информационная беседа о центрах занятости населения и кадровых
агентствах Хабаровска – апрель 2015 г.
Оформление информационного стенда с обновлением информации
предприятий МТС, ТТК, Мегафон, Билайн о привлечении
студентов к частичной занятости по рекламным акциям и
мобильному подключению

предприятий МТС, ТТК, Мегафон, Билайн о привлечении
студентов к частичной занятости по рекламным акциям и
мобильному подключению предприятий МТС, ТТК, Мегафон,
Билайн

7.

Заключение
договоров о
сотрудничестве с
предприятиями,
организациями в
вопросах
содействия в
трудоустройстве.

8.

Организация
центром (отделом)
мероприятий по
содействию
трудоустройству
выпускников
презентаций
компаний, дней
карьеры, мастерклассов и т.д.)

9.

Привлечение
работодателей к
участию в научноисследовательских
работах
обучающихся,
научнопрактических
конференциях.

Заключение соглашений, договоров о сотрудничестве с
организациями по вопросам прохождения практик – на учебный год
1. ГТРК «Дальневосточная» - РРТ
2. ФГУП «РЧЦ ДФО» - РРТ
3. ООО «ИТА Губерния» - РРТ
4. ОАО «МТС» - РРТ
5. ЗАО «Астарта»- ЗCC
6. ЗАО «Транстелеком-ДВ» - ЗCC
7. ООО ДСЦБИ «Маском» - ЗCC
8. ОАО «ДГК» - ЗCC
9. ООО «Информсистемы» - ЗCC
10. Филиал ФГУП «РТРС» «ОРТПЦ ЕАО» - ЗCC
11. ЗАО «РЭДКОМ-ИНТЕРНЕТ» - ЗCC
12. ФГУП «Космическая связь» - ЗCC
13. Филиал ОАО «Сбербанк России» - ЗCC
14. ЗАО «Мобиком-Хабаровск» - МТС
15. ООО «Русское радио» - МТС
16. Зао «ХабТел» - МТС
17. Филиал «ДВТРК» - МТС
18. ФГУП «ВГТРК» - МТС
19. ФГУП «РТРС» - МТС
20. ОАО «Мобильные телесистемы» - СС и СК
21. ООО «Даль-РТ» - СС и СК
22. ОАО «Ростелеком» - СС и СК, ЭУПС
23. ОАО «Востоктелеком» - СС и СК
24. МУП г.Хабаровск «Стрела» - СС и СК
ФГУП «Почта России»-ЭУПС
Организация и проведение экскурсий на предприятия связи
5 курс, 49 чел.
3,4 курс, 50 чел.
1. ФГУП «Космическая связь», центр космической связи
«Хабаровск» 2. Хабаровский
филиал
телекоммуникационной
компании
«Билайн»
3. ОАО «Мегафон»
4. ОАО «Ростелеком»
5. ФГУП РЧЦ ДФО
6. ФГУП РТРС «ДВРЦ»
Организация
презентации
компании
ФГУП
РТРС
«Дальневосточный радиочастотный центр» -4, 5 курс – 73 чел.
Организация цикла специальных лекций специалистами связи
ФГУП РТРС «ДВРЦ» для студентов 1-2 курсов в рамках
дисциплины «Введение в специальность» (4 лекции) – сентябрь,
октябрь 2014 г.

Декан факультета ИКСС

Л.В. Бакулина

